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Статья посвящена актуальной проблеме динамики содержания оценочных ас-
социативных доминант русского языкового сознания. В нашем исследовании оце-
ночные ассоциативные доминанты понимаются как ядерные единицы, имеющие 
наибольшее число ассоциативных связей с другими словами в ассоциативно-вер-
бальной сети носителя языка. К таким единицам мы относим слова хорошо, пло-
хо. Цель работы – выделить оценочные ассоциативные доминанты и рассмотреть 
изменение их содержания в сознании носителей русского языка за последние 40 
лет. Выводы сделаны на материале свободных ассоциативных экспериментов, про-
водившихся в России с 70-х годов XX века и послуживших созданию следующих 
исследовательских баз данных: САНРЯ − «Словарь ассоциативных норм русского 
языка А.А. Леонтьева» (1967-73 гг., 25 тысяч единиц), РАС − «Русский ассоциатив-
ный словарь» (1988-95 гг., 1,3 миллиона единиц), ЕВРАС − «Русский региональ-
ный ассоциативный словарь» (опрос респондентов выполнен на Европейской части 
России в 2008-11 гг., 540 тысяч единиц). Анализ ядра русского языкового созна-
ния и содержания оценочных ассоциативных доминант показал, что 1) в ранжиро-
ванном списке ядерных слов, составленном на основе подсчета входящих связей, 
верхние позиции среди оценочных единиц занимают слова плохо, хорошо; 2) эти 
ассоциативные доминанты демонстрируют наиболее яркую динамику содержания 
среди других оценочных ядерных единиц, особо заметные изменения проявляются 
в их семантическом составе.

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, оценочные ассоци-
ативные доминанты русского языкового сознания, динамика состава и структуры 
оценочных ассоциативных доминант плохо, хорошо

Введение
Интерес к языковому сознанию определяется возможностью изучения зако-

номерностей процессов порождения и восприятия речи. Исследование этого фе-
номена выполняется в разных аспектах. С целью решения проблем эффективной 
коммуникации изучаются: 1) национально-культурная специфика языкового созна-
ния того или иного этноса [Боргоякова 2002; Никитина 1993; Привалова 2006; Раев-
ская 2006; Хуан Тяньдэ 2017; Уфимцева 1995, 2000, 2004а, 2004б; Jackendoff 2007 и 
др.], 2) региональные особенности содержания ядра языкового сознания [Сергиева 
2009; Уфимцева 2017а], 3) возрастные и гендерные варианты языкового сознания 
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[Береснева 1995; Гарбар 2010; Горошко 2003; Грищук 2002]. С целью разработки 
методологии выделяются онтологические предпосылки теории языкового сознания 
[Тарасов 2013; Уфимцева 2005б]; разрабатываются процедуры квантитативного 
[Черкасова 2005], структурного [Незговорова 2004], культурологического [Уфим-
цева 2003, Сергиева 2009] анализа содержания языкового сознания, описываются 
методы исследования [Горошко 2001]. Развиваются когнитивный [Дзюба 2015; Ка-
лентьева 1998; Киселёва 2009] и исторический [Вендина 2002; Иванова 2004] под-
ходы к изучению языкового сознания.

Особый интерес исследователи проявляют к динамике содержания языкового 
сознания.

Зарубежные исследования, посвященные проблемам изменения языкового со-
знания, выполняются в основном в рамках антропологии. В частности, в рамках 
исторической антропологии – [Oakes 2001; Uljas 2013], социальной антропологии 
– [Woolard 2007], культурной антропологии – [Vocate 1991]. Психолингвистическое 
исследование динамики французского языкового сознания на протяжении несколь-
ких лет выполняется М. Дебренн [Debrenne 2011a, 2011b].

В России динамика содержания языкового сознания изучается очень актив-
но [Баландина 2013; Гарбар 2010; Гольдин, Сдобнова 2017; Маховиков, Степано-
ва 2013; Ощепкова 2009; Уфимцева 2000, 2004а, 2005а, 2011, 2017б]. По мнению, 
Н. В. Уфимцевой, изменения социокультурной реальности отражаются в языковом 
сознании носителей языка и его динамику возможно исследовать через анализ ас-
социативно-вербальной сети (АВС), которую Н. В. Уфимцева [Уфимцева 2017б] 
рассматривает в качестве модели языкового сознания.

Цель исследования – разработать модель, способную отражать динамику со-
держания оценочных ассоциативных доминант (ОАД) русского языкового сознания.

Задачи:
1) установить критерии выделения оценочных ассоциативных доминант;
2) определить совокупность параметров, по которым возможно проследить из-

менения в содержании оценочных ассоциативных доминант;
3) выполнить параметрический анализ динамики состава и структуры ОАД.
Методы и источники исследования.
Основным методом исследования была параметризация содержания оценоч-

ных ассоциативных единиц, которая предполагала выделение, описание и количе-
ственную/качественную оценку существенных признаков (параметров) ядерных 
единиц. Под содержанием мы понимаем единство элементов целого и их связей. 
Тем самым, описание динамики содержания оценочных ассоциативных доминант 
русского языкового сознания должно быть осуществлено двумя группами параме-
тров, характеризующими ее состав и структуру. Каждая группа параметров ква-
лифицируется количественно посредством численного значения (индекса). Оценка 
параметра, выражаемая числом, называется индексом. 

Описание состава ОАД представляет собой декомпозицию системы на состав-
ляющие ее элементы. Данная группа параметров определяет количественные ха-
рактеристики ОАД, семантический состав ассоциативных полей ОАД.

Под структурой мы понимаем совокупность отношений между системными эле-
ментами. При ее описании сначала определялась место элементов в структуре, значи-
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мость по отношению к другим единицам, а потом их наиболее существенные (устой-
чивые) связи в системе. Эта группа параметров устанавливает силу связей оценочной 
ассоциативной доминанты, а также тип, направление и ориентацию их связей.

Динамика содержания оценочных ассоциативных доминант рассматривалась 
на материале ассоциативных баз САНРЯ [Леонтьев 1977], РАС [Русский ассоциатив-
ный словарь 2002] и ЕВРАС [Черкасова, Уфимцева 2014], в которых представлены 
данные трех временных периодов: 1) 1968-1972 гг.; 2) 1988-1997 гг.; 3) 2008-2011 гг. 

Обсуждение.
Для описания динамики содержания оценочных ассоциативных доминант не-

обходимо определить критерии их выделения из совокупности ядерных единиц. 
Выберем из первых десяти ядерных единиц русского языкового сознания [Уфимце-
ва 2017б: 47] оценочные единицы – это слова плохо (ранг 29) и хорошо (ранг 32,5). 
Эти элементы ядра будем считать оценочными ассоциативными доминантами рус-
ского языкового сознания.

Опишем изменения, происходящие в содержании оценочных ассоциативных 
доминант, на протяжении трех временных отрезков: 1) 1968-1972 гг.; 2) 1988-1997 
гг.; 3) 2008-2011 гг. 

При анализе состава ассоциативного поля (АП) оценочной ассоциативной до-
минанты русского языкового сознания рассматривались следующие параметры: 
общее число реакций в АП, доля разных реакций в АП, доля единичных реакций в 
АП, доля нулевых реакций в АП (или отказов испытуемых), а также количество зон 
в семантическом гештальте и их доля.

Если рассматривать изменения количественных параметров ассоциативной 
доминанты хорошо, то мы видим, их положительную динамику. В каждый вре-
менной период числовые значения параметров последовательно увеличиваются. 
Увеличение доли разных реакций в АП хорошо свидетельствует об увеличении с 
течением времени количества узлов в АВС, с которыми связана данная оценочная 
единица (см. график 1).

График 1
Динамика количественных параметров состава ассоциативного поля оценоч-

ной ассоциативной доминанты хорошо (%)
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Динамика количественных параметров ассоциативной доминанты плохо имеет 
разнонаправленный характер: от меньшего количества (последняя треть XX в.) к 
большему на рубеже XX и XXI вв. и вновь к меньшему в 2014-15 гг. (см. график 2).

График 2
Динамика количественных параметров состава ассоциативного поля оценоч-

ной ассоциативной доминанты плохо (%)

Фактор «время» также влияет на семантический состав оценочных ассоциа-
тивных доминант русского языкового сознания (см. таблицу 1).

Таблица 1
Степень выраженности параметров семантического состава оценочных ассо-

циативных доминант

САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо

Количество зон 4 8 8
Доля зоны «Кто» 3,4 % 1,2 % 1,6 %
Доля зоны «Что» 11,3 % 10,9 % 24,4 %
Доля зоны «Какой» 2,5 % 2,3 % 3,5 %
Доля зоны «Делать» 82,8 % 79,2 % 58,5 %
Доля зоны «Как» 0,0 % 3,2 % 8,7 %
Доля зоны «Где» 0,0 % 2,1 % 1,3 %
Доля зоны «Когда» 0,0 % 0,9 % 1,6 %
Доля зоны 
«Сколько» 0,0 % 0,3 % 0,3 %
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плохо

Количество 
семантических зон 3 5 7

Доля зоны «Кто» 3,7 % 1,3 % 2,9%
Доля зоны «Что» 7,4 % 10,1 % 34,6 %
Доля зоны «Какой» 0,0 % 0,0 % 1,8 %
Доля зоны «Делать» 84,3 % 79,7 % 50,7 %
Доля зоны «Как» 0,0 % 7,6 % 8,8 %
Доля зоны «Где» 0,0 % 0,0 % 0,6 %
Доля зоны «Когда» 0,0 % 1,3 % 0,0 %
Доля зоны 
«Сколько» 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Примечание: ассоциативные данные по словам хорошо, плохо в графе «САНРЯ» 
приводятся по обратному словарю.

Представляется возможным вычислить индекс сходства (ИС) состава семанти-
ческого гештальта оценочной ассоциативной доминанты в разные временные пе-
риоды, который определяется как отношение удвоенного числа одинаковых семан-
тических зон к сумме семантических зон в гештальтах оценочной единицы в двух 
исследуемых периодах времени.

ИС числа семантических зон слова хорошо в АВС-САНРЯ и АВС-РАС = 
(4*2)/12 = 66,7 % (близкое соответствие).

ИС числа семантических зон слова хорошо в АВС-ЕВРАС и АВС-РАС = 
(8*2)/16 = 100,0 % (полное соответствие).

ИС числа семантических зон слова плохо в АВС-САНРЯ и АВС-РАС = (4*2)/12 
= 37,5 % (дальнее соответствие).

ИС числа семантических зон слова плохо в АВС-ЕВРАС и АВС-РАС = (4*2)/12 
= 66,7,0 % (близкое соответствие).

Состав семантического гештальта у ядерной единицы хорошо имеет большее 
сходство в разные временные отрезки. Тем самым, содержание ассоциативной до-
минанты хорошо имеет более устойчивый характер по сравнению с содержанием 
плохо.

Количественный анализ семантического состава оценочных ассоциативных 
доминант русского языкового сознания показал, что в семантическом гештальте до-
минант хорошо, плохо увеличивается количество семантических зон в период от 
70-х годов XX века к началу XXI века. Можно считать, что в исследуемый вре-
менной отрезок увеличивается количество объектов (их свойств, состояний), при 
взаимодействии с которыми носители языка дают оценку. Это позволяет предполо-
жить, что слова хорошо, плохо являются наиболее динамичными ассоциативными 
доминантами в русском языковом сознании (см. график 3).



132 Вопросы психолингвистики 2 (36) 2018

Теоретические и экспериментальные исследования

График 3
Динамика количественного состава семантического гештальта оценочных 

ассоциативных доминант русского языкового сознания (абсолютные числа)

Для семантического гештальта оценочных наречий хорошо, плохо характерен 
большой объем семантической зоны «Делать». При чем, динамика количественно-
го состава данной зоны у обеих ядерных единиц отрицательная.

Можно предположить, что при увеличении количественного состава семан-
тических зон в гештальтах ядерных единиц хорошо, плохо на фоне уменьшения 
объема самой значительной по количеству реакций семантической зоны «Делать», 
происходит повышение разнообразия семантических связей слов хорошо, плохо в 
АВС носителей русского языка с конца XX века к началу XXI века.

Качественный анализ содержания семантической зоны «Делать» ядерных еди-
ниц хорошо и плохо, который предполагал выделение самых частотных ассоциаций 
из данной зоны, позволяет говорить о большем сходстве содержания зоны «Делать» 
у испытуемых, участвующих в эксперименте в конце XX – в начале XXI веков, не-
жели в 70-е годы XX века (см. таблицу 2).

Таблица 2
Высокочастотные реакции семантической зоны «Делать» оценочных ассоциа-

тивных доминант хорошо, плохо
САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо
учиться 46
петь 24
ответить 23

жить 61
учиться 23
сидим 21

жить 35
учиться 13
знать, отдохнуть 7

плохо
поступать 20
видеть 9
учиться 8

жить 8
спать 5
делать, 
думать, 
учиться 3

учиться 13
жить 9
видеть 7

Примечания: 1) цифра после ассоциата обозначает количество испытуемых, 
давших данную реакцию; 2) в таблицу включены первые три ассоциата из ранжи-
рованного списка семантической зоны «Делать».
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Как видим, одной из самых частотных реакций, входящей в семантическую 
зону «Делать» оценочной единицы хорошо (по материалам трех ассоциативных 
баз), является слово учиться. В семантической зоне «Делать» оценочной единицы 
плохо такой совпадающей по трем ассоциативным базам ассоциации нет.

Совпадений оценочных ассоциаций по материалам РАС и ЕВРАС в семанти-
ческой зоне «Делать» больше, чем по трем исследуемым базам. В ассоциативных 
полях хорошо и плохо – это ассоциаты жить, учиться.

Необходимо отметить, что общий объем семантической зоны «Делать» хоть и 
является наибольшим в семантическом гештальте слов хорошо, плохо, вместе с тем, 
он изменяется в связи с временным фактором. На графике 4 мы видим отрицатель-
ную динамику количественного состава данной семантической зоны.

График 4
Динамика количественного состава семантической зоны «Делать» в семанти-

ческом гештальте оценочных ассоциативных доминант хорошо, плохо (%)

Анализ динамики структуры оценочных доминант хорошо, плохо, заключался 
в изучении силы, направления и ориентации их оценочных ассоциативных связей 
в АВС.

В ходе изучения оценочных связей оценочных ассоциативных доминант нами 
использовалась процедура и параметры их выявления, разработанная А. В. Клено-
вой [Кленова 2007]. Для исследования данных параметров из ассоциативных полей 
оценочных доминант были выделены реакции, имеющие с доминантой оценочные 
связи. Например, хорошо – жить, учиться и другие [РАС 2004, 1 том: 711], плохо 
– учиться, болезнь и другие [ЕВРАС 2011, 1 том: 163]. Это позволило вывить оце-
ночную зону ассоциативных полей каждой оценочной доминанты и определить ее 
долю во всем семантическом гештальте (см. таблицу 3).

Таблица 3
Доля оценочных связей в ассоциативном поле оценочных ассоциативных 

доминант (%)
САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо 99,4* 63,6 57,8
плохо 97,3* 75,2 62,7

Примечание: звездочкой обозначены данные, полученные по обратному ассо-
циативному словарю.
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Количественный анализ ассоциативных полей ассоциативных доминант 
хорошо, плохо показывает отрицательную динамику доли оценочных связей в их 
структуре.

Изучение силы оценочных связей в структуре оценочных ассоциативных до-
минант предполагало выявление постоянных и вероятностных оценочных связей 
оценочной доминанты в АВС. Под постоянными связями мы понимаем те связи 
между стимулом и реакцией, которые составляют 5 и более процентов в ассоци-
ативном поле. (О постоянных и вероятностных реакциях в ассоциативном поле и 
принципах их выделения см. [Черкасова 2005]). Например, в ассоциативном поле 
хорошо (по материалам РАС) всего 536 реакций (ассоциативное поле данной едини-
цы см. в приложении 6). Из них только две реакции имеют частотность, превышаю-
щую 5 % − это ассоциат плохо 95 и ассоциат жить 61. Ассоциация плохо не имеет 
со словом-стимулом хорошо оценочной связи, значит, оценочная связь регистриру-
ется только в ассоциативной паре хорошо → жить (см. таблицы 4, 5).

Таблица 4
Доля постоянных оценочных связей в структуре АП оценочных доминант (%)

САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо 37,2* 30,8 11,3
плохо 55,0* 16,5 0,0

Примечание: под звездочкой приводятся данные по обратному словарю.

Таблица 5
Доля вероятностных оценочных связей в структуре АП оценочных доминант 

(%)

САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо 62,8* 69,2 88,7
плохо 44,4* 83,5 100,0

Примечание: под звездочкой приводятся данные по обратному словарю.

Динамика долей постоянных оценочных связей в ассоциативной структуре 
ядерной единицы хорошо отрицательная, а динамика долей вероятностных оценоч-
ных связей соответственно положительная. Похожие изменения наблюдаются и в 
ассоциативной структуре доминанты плохо.

При анализе структуры оценочных ассоциативных доминант важным пред-
ставляется изучение не только силы оценочных связей (частотности), но и их на-
правления. Описание структуры оценочных ассоциативных доминант в аспекте 
направления их оценочных связей является промежуточным звеном в процессе вы-
явления ассоциативных моделей оценки русского языкового сознания. Именно ре-
гистрация симметричных входящих и исходящих дуг между вершинами АВС (см. 
таблицу 6), (а в нашем случае – между оценочной доминантой и другими элемен-
тами АВС), их квантификация позволяют выявить оценочные модели языкового 
сознания.
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Таблица 6
Исходящие и входящие оценочные связи оценочных ассоциативных доминант 

русского языкового сознания: квантитативный аспект (абсолютные значения)
Количество исходящих 
оценочных связей

Количество входящих 
оценочных связей

САНРЯ РАС ЕВРАС САНРЯ РАС ЕВРАС
хорошо - 341 311 355 1558 1097
плохо - 79 341 108 1272 1292

Как мы уже отмечали, основанием для выделения ассоциативных моделей 
оценки является пересечение ассоциативных полей оценочной доминанты с ассо-
циативными полями других единиц АВС. На основе анализа направлений оценоч-
ных связей и симметричности исходящих и входящих дуг нами были выделены 
модели оценки. Учитывались только постоянные симметричные оценочные связи. 
В САНРЯ для слов хорошо, плохо ассоциативные данные в прямом словаре отсут-
ствуют. По материалам РАС и ЕВРАС постоянные симметричные оценочные связи 
образует только слово хорошо. Соответственно в РАС и ЕВРАС нами была выделе-
на только одна ассоциативная модель: хорошо – жить. 

В психолингвистических исследованиях ассоциативной структуры единиц 
АВС традиционно анализируется ориентация их связей. Различают синтагмати-
ческие и парадигматические отношения в структуре ассоциативного поля той или 
иной единицы (см. таблицы 7 и 8).

Таблица 7
Доля парадигматических оценочных связей ассоциативных доминант русско-

го языкового сознания (%)

САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо 0,0* 3,2 8,7
плохо 0,0* 7,6 8,8

Примечание: под звездочкой приводятся данные по обратному словарю.

Таблица 8
Доля синтагматических оценочных связей ассоциативных доминант русского 

языкового сознания (%)

САНРЯ
(1968-1972 гг.)

РАС
(1988-1997 гг.)

ЕВРАС
(2008-2011 гг.)

хорошо 100,0* 96,8 91,3
плохо 100,0* 92,4 91,2

Примечание: под звездочкой приводятся данные по обратному словарю.

Как видим, оценочные ассоциативные доминанты русского языкового созна-
ния в своей структуре имеют в основном горизонтальные (синтагматические) свя-
зи, которые меняются в зависимости от фактора «время».
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Выводы
Анализ динамики содержания оценочных ассоциативных доминант русского 

языкового сознания:
− в состав оценочной зоны ядра русского языкового сознания на протяже-

нии последних 40 лет входят слова хорошо, хороший, плохо, плохой, умный, краси-
вый. Особой активностью в АВС носителей русского языка обладают обще-оце-
ночные слова хорошо, плохо. В ранжированном списке, составленном на основе 
подсчета входящих связей, они занимают одни из первых позиций;

− в семантическом гештальте доминант хорошо, плохо увеличивается коли-
чество семантических зон в период от 70-х годов XX века к началу XXI века. Это 
позволяет предположить, что слова хорошо, плохо являются наиболее динамичны-
ми оценочными ассоциативными доминантами в русском языковом сознании;

− при увеличении количественного состава семантических зон в гешталь-
тах ядерных единиц хорошо, плохо на фоне уменьшения объема самой значитель-
ной по количеству реакций семантической зоны «Делать», происходит повышение 
разнообразия семантических связей слов хорошо плохо в АВС носителей русского 
языка с конца XX века к началу XXI века;

− динамика долей постоянных оценочных связей в ассоциативной струк-
туре ядерной единицы хорошо отрицательная, а динамика долей вероятностных 
оценочных связей соответственно положительная. Похожие изменения наблюда-
ются и в ассоциативной структуре доминанты плохо;

− динамика постоянных симметричных связей ассоциативных доминант 
ярко не проявляется. По материалам РАС и ЕВРАС нами выделена одна ассоциатив-
ная модель: хорошо – жить;

− наблюдается динамика параметров «Доля синтагматических/парадигма-
тических связей»: увеличивается доля парадигматических связей у наречий хоро-
шо, плохо.
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The article deals with the actual problem of dynamics of the content of evaluative 
associative dominants of the Russian language consciousness. In our study we understand 
evaluative associative dominants as nuclear units that have the largest number of associa-
tive links with other words in the associative verbal network of a native speaker. We refer 
words well and badly to such units. The purpose of the work is to identify the evaluative 
associative dominants and to consider the change in their content with the Russian native 
speakers over the past 40 years. We have made conclusions on the basis of free associa-
tive experiments conducted in Russia since the 70s of the 20th century and served to cre-
ate the following research databases: SANRYA – «Dictionary of associative norms of the 
Russian language A. Leontiev» (1967-73, 25 thousand units), RAS – «Russian associative 
dictionary» (1988-95, 1.3 million units), EVRAS – «Russian regional associative diction-
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ary» (survey of respondents was made in the European part of Russia in 2008-11, 540 
thousand units). The analysis of the core of the Russian language consciousness and the 
content of the evaluative associative dominants showed 1) in the ranked list of nuclear 
words, based on counting incoming links, the top positions among the evaluation units 
are occupied by the words badly, well; 2) these associative dominants demonstrate the 
brightest dynamics of content among other evaluation nuclear units, particularly notice-
able changes are manifested in their semantic structure.

Keywords: free associative experiment, evaluative associative dominants of Russian 
linguistic consciousness, dynamics of composition and structure of evaluative associative 
dominants is badly, well
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